
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

2 5 СЕН 2015_ _ _  №

г. Краснодар

О проведении муниципального этапа краевого фотоконкурса
«Моя мама лучше всех»

Во исполнение приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края от 18.09.2016 № 3912 «О проведении краевого 
фотоконкурса «Моя мама лучше всех», в целях в воспитания бережного 
отношения к семейным ценностям, выявления и поддержки талантливых детей 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап краевого фотоконкурса «Моя мама 
лучше всех» с 27.09.2016 по 17.10.2016.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа краевого 

фотоконкурса «Моя мама лучше всех» (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета с правами жюри муниципального этапа краевого 

фотоконкурса «Моя мама лучше всех» (приложение № 2).
3. Возложить общее руководство за организацией и проведением 

муниципального этапа краевого фотоконкурса «Моя мама лучше всех» на 
отдел дополнительного образования и воспитательной работы воспитательной 
работы департамента (Тарышева).

4. Поручить муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования центру детского технического 
творчества «Юный техник» муниципального образования город Краснодар 
(Ароянц) организацию и проведение муниципального этапа краевого 
фотоконкурса «Моя мама лучше всех».

5. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования организовать участие школьников в 
муниципальном этапе краевого фотоконкурса «Моя мама лучше всех».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Е.А.Шкута.

Директор департамента



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу департамента образования
о т  2 Ъ СЕН 2G16 г . №

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевого фотоконкурса «Моя мама лучше всех»

Общие положения

Муниципальный этап краевого фотоконкурса «Моя мама лучше всех» 
(далее -  Конкурс) организуется и проводится департаментом образования 
администрации муниципального образования город Краснодар совместно с 
муниципальном бюджетном образовательном учреждением дополнительного 
образования центром детского технического творчества «Юный техник» 
муниципального образования город Краснодар (далее МБОУ ДО ЦЦТТ «Юный 
техник»).

Цель Конкурса: выявления и поддержки талантливых детей, воспитание 
бережного отношения к семейным ценностям.

Задачи Конкурса:
развитие духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, 
повышение художественного уровня детских творческих работ; 
популяризация фотоискусства среди детей Краснодарского края; 
выявление юных талантливых фотографов, создание условий для 

совершенствования их профессионального уровня и предоставление 
возможности реализовать свой творческий потенциал.

Участники Конкурса
К участию приглашаются детские и юношеские фотостудии, объединения и 

коллективы образовательных организаций, а также отдельные авторы в двух 
возрастных группах: I группа -  8-13 лет; II группа -  14-18 лет.

Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 27 сентября по 17 ноября 2016 года.
Конкурсные работы и заявку (приложение № 1 к положению) необходимо 

направить в срок до 10 октября 2016 года в оргкомитет по адресу: г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 114, МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник», e-mail: rk6azz@mail.ru, 
тел. 232-22-12.

Номинации конкурса:
1 номинация: «Мать и дитя» - фотографии матери с ребенком;
2 номинация: «Мамины глаза» - портреты женщины-матери;
3 номинация: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» - профессии мам или 
мама на работе.

Требования к конкурсным работам:

mailto:rk6azz@mail.ru


принимаются цветные и чёрно-белые работы размером от 20x30 (или А-4) 
до 30x45 (или АЗ+), не наклеенные на картон;

на муниципальный этап каждый участник представляет не более 3-х работ, 
серия (до 5 фотографий) принимаются за одну работу;

к фотографиям, выполненным с помощью цифровых фотокамер, могут 
быть применены только кадрирование, корректировка яркости, контраста, 
резкости и цветного баланса;

на оборотной стороне каждой фотографии указывается: название работы, 
фамилия, имя, возраст автора, фамилия, имя, отчество руководителя и 
наименование учреждения, муниципальное образование, пометки серии и верха 
фотографии надписью «ТОР» (в тех случаях, когда может быть не однозначное 
толкование).

3.3. Критерии оценки фотографий:
- техническое качество исполнения: резкость, правильность экспозиции, работа 
со светом, цветовой баланс, применение технических приёмов, ракурсы;
- соответствие работы теме конкурса;
- художественный уровень фотографии;
- оригинальность авторской идеи.

3.4. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

Муниципальное жюри до 17 октября 2016 года подводит итоги и 
определяет победителей муниципального этапа. Результаты голосования и 
решение муниципального жюри заносятся в протокол, который подписывают 
председатель и члены жюри, принимавшие участие в голосовании.

По итогам Конкурса жюри определяет 6 призовых работ (в 3-х 
номинациях и 2-х возрастных группах) и направляет для участия в краевом 
этапе Конкурса.

Подведение итогов Конкурса

Заместитель директора департамента Е.А.Шкута



к приказу департамента образования 
от 2 5 СЕН 2oigoi6 г . №  Л бР -у

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СОСТАВ
оргкомитета с правами жюри муниципального этапа краевого фотоконкурса

«Моя мама лучше всех»

Шкута Е.А.

Тарышева О.Н.

Хорошенькова С.Н.

Ароянц Э.А.

Жукова Н.И.

- заместитель директора департамента образования 
администрации муниципального образования 
город Краснодар, председатель жюри

- начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы департамента образования 
администрации муниципального образования город 
Краснодар

- ведущий специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы департамента 
образования администрации муниципального 
образования город Краснодар

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования центра детского технического 
творчества «Юный техник» муниципального 
образования город Краснодар

начальник отдела анализа и поддержки 
воспитательного процесса МКУ «Краснодарский 
научно-методический центр»

Заместитель директора департамента


